
I. АНАЛИЗ РАБОТЫ МБУДО ДЮЦ  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.1. Нормативно-правовая база и структура управления МБУДО 

ДЮЦ. 

Нормативно-правовая база Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский район (далее 

МБУДО ДЮЦ) укомплектована полностью, в соответствии с требованиями.   

Имеется: 

1. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район в новой редакции от 

24.12.2021 года (Постановление администрации муниципального образования 

Ленинградский район № 1387 от 24.12.2021г. года «Об утверждении Устава 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район»). 

2. Выписка из реестра лицензии Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 

на осуществление образовательной деятельности от «30» мая 2022 г. 

регистрационный № ЛО35-01218-23/00242831,  

3. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения, выданного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 Краснодарскому краю,  

4. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданный Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 

по Краснодарскому краю от 24.01.2022г; 

5. Уведомления Федеральной службы государственной статистики. 

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости кадастровый номер 23:19:0106186:44 (здание по адресу: 

станица Ленинградская, улица Ленина № 47 от 9.02 2022 года) 

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости кадастровый номер 23:19:0106184:64  (здание по адресу: 

станица Ленинградская, улица Ленина № 33 а от 9.02 2022 года) 

8. Выписка из Единого государственного реестра об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 

23:19:0106186:4  (земельный участок по адресу: станица Ленинградская, улица 

Ленина № 47 от 9.02 2022 года) 

9. Выписка из Единого государственного реестра об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 



23:19:0106184:48  (земельный участок по адресу: станица Ленинградская, 

улица Ленина № 33 а от 9.02 2022 года) 

 

 

Структура управления МБУДО ДЮЦ 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО ДЮЦ 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

                            

 

 

 

 
 

 

 

1.2. Материально-техническая база 

МБУДО ДЮЦ имеет в оперативном управлении 2 здания: основное, 

расположенное по адресу: 353740, Краснодарский край, станица 

Ленинградская, улица Ленина, № 47 (общая площадь 335,9 кв.м) и здание № 1 

по адресу: 353740, станица Ленинградская, улица Ленина, 33а (общая площадь 

269,9 кв.м). 

Здание, переданное на праве оперативного управления 

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район, расположенное по адресу Краснодарский 

край, станица Ленинградская, улица Ленина, № 47 является объектом 

культурного наследия регионального значения «Особняк зубного врача 

Шрамко», 1914 г. 

педагоги дополнительного образования 

методическая 

служба 

(методисты) 

 

 

Общее собрание работников МБУДО ДЮЦ 

Педагогический совет Управляющий совет Профсоюзный комитет 

Методический совет Художественный совет Методические объединения 

Заместитель директора по НМР 

 

Заместитель директора по УВР 

 

воспитательная 

служба 

(педагоги-

организаторы) 

 

 

 



В здании МБУДО ДЮЦ по адресу ул. Ленина № 47 в период с 

01.09.2021 года по 15.12.2021 года был проведен капитальный ремонт 

отопления Литера А 1, капитальный ремонт водоснабжения и кабинета № 7 . 

В  связи с завершением капитального ремонта пристройки литера А1  

на основании распоряжения администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 24.01.2022г. № 6-р. «Об организации учебного 

процесса в МБОДО ДЮЦ в 2021 -2022 учебном году»  с 1 февраля 2022 года 

учебный процесс был организован в основном здании МБУДО ДЮЦ   

Ремонтные работы в здании по адресу ул. Ленина №  47, будут 

продолжены в 2022-2023 учебном году, в рамках этапности мероприятий по 

сохранению объекта культурного наследия. 

В 2021-2022 учебном году для создания комфортных условий в здании 

№1 проведен текущий ремонт, ревизия отопления и водоснабжения. 

 В двух зданиях имеются видеонаблюдение, пожарная сигнализация, 

охранная сигнализация. 

Учебная база кабинетов обеспечена мебелью и оборудованием: 

 в кабинетах ДПТ имеется: 

- ростовая ученическая мебель (двухместные и одноместные столы, 

стулья); 

- набор темперных красок для детского художественного творчества; 

- муфельная печь и гончарный круг; 

- тактильная игра; 

 в музыкальном зале: 

- интерактивное и компьютерное оборудование; 

- звуковая система; 

- микрофоны, стойки; 

- электронное пианино. 

 

1.3. Реализация Программы развития МБУДО ДЮЦ на 2021-2024гг  

В рамках деятельности методических объединений были сформированы 

рабочие группы для разработки конкретных решений: 

- 1 группа (методисты): методическое обеспечение (Авакян М.А.); 

- 2 группа (педагоги-организаторы): поиск и внедрение новых форм 

социально-значимой деятельности (Осипова Т.Н.); 

- 3 группа (педагоги дополнительного образования): расширение 

направлений естественно-научной направленности (хмельницкая С.В.); 

- 4 группа (педагоги дополнительного образования): внедрение новых 

направлений социально-гуманитарной направленности Заичко Д.Ю.); 

- 5 группа (педагоги дополнительного образования): работа с 

одаренными, профориентация, работа с детьми с ОВЗ (Солодовникова 

Е.Н./Липина Л.М.). 

Каждой группой были разработаны планы деятельности на учебный год 

по приоритетным направлениям программы: 

- корректировка программы воспитания обучающихся МБУДО ДЮЦ – 

Программа воспитания разработана и утверждена 31.01.2022г.;  



- разработка программ естественнонаучной направленности – в новом 

учебном году продолжала реализовываться одна программа «Юный 

цветовод»; 

- разработка программ социально-гуманитарной направленности: в 

течение учебного года реализовывались 6 программ данной направленности; 

- разработка механизма сопровождения детей в конкурсной 

деятельности - разработаны методические рекомендации по сопровождению 

детей в конкурсной деятельности и собрана база обучающихся МБУДО ДЮЦ 

– участников конкурсных мероприятий; 

- разработка адаптированной программы для детей с ОВЗ –

откорректированы программы для детей с ОВЗ – «Актерское мастерство», 

ознакомительный, базовый, углубленный уровень (Липина Л.М.), «Сувенир» 

(Сапитон Л.Г.); 

- разработка программы профильного летнего лагеря для 

мотивированных детей – разработана программа профильной смены 

«Мультипликационный ДЮЦ-канал» и апробирована в рамках летнего лагеря 

с дневным пребыванием «Город Мастеров». 

В апреле 2022 г. разработана и утверждена Программа наставничества 

на 2022-2024 годы, в которой определены задачи, направления, формы 

наставнической работы. Составлен план реализации программы на 2022-

2024гг. 

 

План реализации Программы развития МБУДО ДЮЦ на 2021-2022 

учебный год выполнен в полном объеме. 

 

 

1.4. Характеристика образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с ФЗ-№273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 г.), Уставом МБУДО ДЮЦ, 

локальными нормативными актами МБУДО ДЮЦ, Программой развития 

МБУДО ДЮЦ на 2021-2024 годы. 

Места осуществления образовательного процесса: 

- станица Ленинградская, улица Ленина № 47; 

- станица Ленинградская, улица Ленина № 33а; 

- адреса осуществления образовательной деятельности согласно 

лицензии (20 образовательных организаций: 15 школ, 5 детских садов, МБУ 

СДК «Кубань»). 

 

 



 

 

 

 

 

1.4.1. Состав обучающихся 

Численный состав обучающихся 

 

Возрастной состав обучающихся 

дошкольный 

возраст 

(5-6 лет) 

младший 

школьный 

возраст 

(7-10 лет) 

средний 

школьный возраст 

(11-14 лет) 

старший 

школьный возраст 

(15-18 лет) 

195 719 383 65 

 

Соотношение количества девочек и мальчиков 

 

Социальный паспорт обучающихся 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

начало учебного года конец учебного года

Основной

Основной

58%

42%
девочки

мальчики



 

 

1.4.2. Педагогический состав МБУДО ДЮЦ 

 
Количество педагогических работников: 

- основных; 

- совместителей 

27 

17 

10 

Имеющих категорию: 

- высшую; 

- первую 

11 

3 

8 

Имеющих квалификационную подготовку/переподготовку  27 

Имеющих звания, отраслевые награды 2 

Имеющих почетные грамоты МОНиМП КК 2 
 

 

Педагогический стаж работников 

 

 

Уровень образования педагогических работников 

63%

5%

23%

4% 5% многодетные семьи

дети-инвалиды

дети с ОВЗ

дети опекаемые

малоимущие семьи

Основной, 5%

Основной, 5%

Основной, 10%

Основной, 57%

Основной, 23% до 3 лет

до 5 лет

до 10 лет

до 20 

свыше 20 лет



 

 
 

 

 

1.4.3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

В 2021-2022 учебном году реализовывались 54 дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Все опубликованы в 

АИС «Навигатор». 27 программ включены в систему персонифицированного 

финансирования (ПФДО) по итогам прохождения региональной независимой 

оценки качества (НОКО).  

Распределение программ по направленностям: 

 
Обновление методического обеспечения. 

Обновлена программа деятельности методической службы. 

Разработана новая программа воспитания обучающихся МБУДО ДЮЦ 

с методическим обеспечением по направлениям воспитательной работы. 

В дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

включен воспитательный компонент: программа воспитания в детских 

объединениях.  

В течение учебного года реализовывались 3 разноуровневые программы 

и 5 программ в сетевой форме. Программы обеспечены методическим и 

оценочным материалом. 

В соответствии с Программой развития МБУДО ДЮЦ, в целях 

систематизации и повышения эффективности работы с молодыми 

Основной, 

74%

Основной, 

26%

Высшее 
образование

Среднее 
специальное 
образование.

Основной

Основной

Основной
Основной

художественная

социально-
гуманитарная

туристско-
краеведческая

естественно-научная



специалистами, разработана программа наставничества в МБУДО ДЮЦ на 

2022-2024гг. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

«Ансамбль народной песни» (Пятак Л.Г.), «Актерское мастерство» (Липина 

Л.М.) имеют методические сборники с дидактическим материалом. 

В 2022 году к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам «Hand Made» (Заичко Д.Ю.), «Чудеса из 

фетра» (Хмельницкая С.В.), «Чудеса лепки» (Кирносенко К.С.), «Рисуем, 

декорируем, создаем» Пороткова Т.В.) были разработаны и оформлены 

методические пособия. 

В летний период были реализованы 3 краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности и 1 краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-научной направленности. 

 

Программно-методическое обеспечение соответствует 

региональным методическим рекомендациям и создает условия для 

реализации образовательного процесса в полном объеме и на качественном 

уровне. 

 

1.4.4. Показатели объема услуги МБУДО ДЮЦ в соответствии с 

муниципальным заданием 

 
Показатель объема услуги 

МБУДО ДЮЦ 

Значение показателя объема услуги 

МБУДО ДЮЦ 

Допустимое 

отклонение от 

утвержденного 

показателя 

утверждено исполнено % 

Количество обучающихся 

от 5 до 18 лет 

1875 1695 10 

Количество обучающихся 

дошкольного возраста 

8 7 10 

Количество обучающихся в 

рамках 

персонифицированного 

финансирования 

871 договор 

ПФДО 

871 договор 

ПФДО 

0 

 

1.4.5. Характеристика воспитательного процесса 

 

В 2021 -2022 учебном году воспитательная работа до 31 января 2022 

года осуществлялась в рамках комплексной программы воспитания 

обучающихся МБОДО ДЮЦ «Здравствуйте, дети!» по шести направлениям: 

1) «Интеллект» - познавательная деятельность, связанная с формированием 

отношения к познанию, науке, учению, она требует интеллектуальных 

усилий, анализа, размышления. Направлена на развитие 

интеллектуальной личности, способной к продолжению образования.  



2)  «САД-союз активных детей» - социально-значимая деятельность, 

направленная на развитие инициативы, самостоятельности, 

ответственности у обучающихся, формирование активной жизненной 

позиции детей и подростков. Она включает в себя правовое просвещение, 

профилактику асоциального поведения подрастающего поколения, 

формирование ответственности за природу, окружающий мир.  

3)  «Возрождение» - духовно-нравственная деятельность, укрепляющая 

гражданское отношение к Отечеству и основанная на развитии 

гражданской позиции ребенка по отношению к своей стране и своей 

малой Родине, к людям, воспитании нравственности и патриотизма, 

осознании принадлежности к истории своего Отечества и своей малой 

Родины.  

4) «Мир здоровья» - валеологическая деятельность, развивающая 

отношение к спортивно-оздоровительной стороне жизни, к физической 

культуре, направленная на восстановление и поддержание физических 

сил ребенка, укрепление здоровья в целом.  

5)  «Мир прекрасного» - художественно - эстетическая деятельность, 

развивающая художественно-эстетический вкус детей. В ее основе лежит 

развитие стремления к духовной культуре и искусству, формирование 

потребности открывать прекрасное другим людям, пробуждение 

желания испробовать себя в творчестве, обогащение внутреннего мира 

ребенка. Развитие потребности в прекрасном, развитие активной и 

инициативной личности.  

6) «Мой выбор» - трудовое воспитание и профориентация, формирующие 

потребности в труде, рациональном использовании времени, 

ответственности за дело, развитие организаторских способностей. 

 

С 31 января 2022 года утверждена новая программа воспитания 

обучающихся МБУДО ДЮЦ на 2022-2024г. 

Цель программы: формирование творческой воспитывающей среды в 

МБУДО ДЮЦ, способствующей формированию гармонично развитой 

личности, социально адаптированной и ответственной, профессионально 

ориентированной личности. 

Направления воспитания: 

- Учебные занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Индивидуализация образовательного 

процесса. Профориентация.  

- Организация воспитательной деятельности в детских объединениях; 

- Воспитательные мероприятия в детских объединениях и МБУДО 

ДЮЦ. 

- Организация воспитательной деятельности в каникулярный период; 

- Продуктивное взаимодействие с родителями. 

- Формирование предметно-эстетической среды. 

 



В организацию воспитательного процесса в МБУДО ДЮЦ вовлечен 

весь педагогический коллектив. Педагоги составляют планы воспитательной 

работы в детских объединениях, участвуют в планировании и реализации 

воспитательной деятельности в МБУДО ДЮЦ.  

В каждом детском объединении проходили свои традиционные 

мероприятия: тематические вечера совместно с родителями, викторины, 

мастер-классы, беседы, просмотры видеосюжетов и слайд презентаций, 

игровые конкурсы, направленные на духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание учащихся, формирование общей культуры личности, и ее 

адаптации к жизни в обществе. 

 

Вся деятельность МБУДО ДЮЦ регулярно отражалась в течение года на 

сайте ДЮЦ в новостной странице и  летописи МБУДО ДЮЦ. 

В рамках реализации программы «Ура! Каникулы!» МБУДО ДЮЦ 

работало по  4 этапам: 

1 этап - осенние каникулы «Осенний марафон» (Традиционные 

праздники, тематические праздники, досуговые мероприятия, тематические 

дни, выставки, экскурсии, конкурсы, творческие мастерские) 

2 этап – зимние каникулы «Новогодняя резиденция» ( Резиденция Деда 

Мороза, новогодние игровые программы) 

3 этап – весенние каникулы «Весенние вытворяшки» (Традиционные 

праздники, тематические праздники, досуговые мероприятия, тематические 

дни, выставки, экскурсии, конкурсы, творческие мастерские) 

4 этап – летние каникулы «Летний фри-стайл» (Профильный лагерь с 

дневным пребыванием «Город мастеров», профильный лагерь с дневным 

пребыванием «Незабудка») 

 

1.4.6. Работа с родителями. 

 

Работа с родителями неотъемлемая часть учебно-воспитательного 

процесса. 

В основу воспитательной работы положены принципы: 

- сотрудничества с родителями;  

- взаимного доверия. 

- ответственности родителей и педагога за результаты обучения и воспитания 

детей;  

Это предусматривает следующие направления деятельности: 

- изучение семей учащихся, на основе дифференцированного подхода к семье; 

- педагогическое просвещение родителей, в каждом коллективе проводятся 

родительские собрания с консультированием и информацией по воспитанию 

детей.  

- обеспечение участия родителей в подготовке и проведении совместных 

мероприятий:  дни здоровья, соревнования, беседы о здоровом образе жизни. 

- педагогическое руководство деятельностью родительского комитета 

детского объединения; 



- индивидуальная работа с родителями: каждый педагог проводит 

индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, информируют 

родителей об успехах ребенка, проблемам в процессе обучения и воспитания.  

В течение года родители принимали участие в собраниях в детских 

объединениях, приняли активное участие в мероприятиях МБУДО ДЮЦ. 

Родители вместе с педагогами участвуют в оформлении кабинетов, 

стендов, в организации поездок на конкурсные мероприятия. Родители не 

только участники образовательного процесса, но и союзники, коллеги. 

В ходе диагностики родительской удовлетворенности 

психологическими условиями образовательной среды, отмечается высокая 

степень эмоционально-психологического комфорта, удовлетворенности 

качеством оказываемых образовательных услуг.  

 

1.5. Реализация муниципального социального проекта сетевого 

межшкольного волонтерства «Учиться, развиваться и действовать». 

На основании приказа управления образования администрации 

муниципального образования Ленинградский район № 414 -осн от 27.04 

2021г.г.  МБОДО ДЮЦ определен базовым учреждением по реализации 

муниципального волонтерского центра. 

Цель проекта - формирование социальной активности подрастающего 

поколения путем вовлечения их в волонтерскую деятельность, активное 

вовлечение в волонтерское движение учащихся «группы риска». Проект 

призван объединить обучающихся школ Ленинградского района, 

сформировать потребности делать добро путем вовлечения в 

благотворительные акции, оказание реальной помощи людям.  

В 2021-2022 учебном году работа проводилась по следующим 

направлениям: 

- патриотическое (памятные акции «Георгиевская ленточка», «Стена памяти», 

«Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Аллеи Победы», и т.д.) 

- социальное (благотворительные мероприятия: концерты, праздники, 

организация мастерских по изготовлению поделок для благотворительных 

ярмарок; акции безвозмездной помощи «Подари игрушку другу», «От сердца 

к сердцу»; организация работы волонтеров с социально незащищенными 

категориями граждан, с обучающимися, находящимися в социально опасном 

положении и состоящих на различных видах учета. 

- экологическое (охрана природы и сохранение чистоты окружающей среды: 

организация экологических акций волонтеров под девизом «Чистая школа, 

чистая станица, чистая страна») 

- спортивное (пропаганда ЗОЖ: Всероссийская акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»; акция «Перемена», посвященная Всероссийскому дню 

здоровья) 

- арт-волонтерство (участие в проведении больших районных мероприятий 

культурной сферы «Библионочь», «Ночь в музее», день станицы 

Ленинградской и Ленинградского района; специальные проекты для детей с 

ОВЗ, детей из «группы риска» 



- рекламное (создание и распространение рекламной продукции по пропаганде 

волонтерского движения и благотворительности – видеоролики, листовки, 

плакаты) 

- онлайн волонтерство – осуществление волонтерской деятельности 

дистанционно с помощью Интернета. 

В 2021-2022 учебном году необходимо продолжить работу над 

расширением базы участников волонтерского движения, а также над 

формированием реестра социально значимых проектов и активнее вовлекать 

детей, подростков, молодежь, педагогов, родителей, жителей района в 

добровольческую деятельность, что повысит эффективность решения 

социальных проблем. 

 

 

1.6 Создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

 

1. «Школа профессионального мастерства». 

Основная цель: повышение профессионального мастерства педагогов и, 

в целом, качества дополнительного образования.  

Формы работы: 

 производственные учебы с педагогами; 

 «Школа новичка» для молодых специалистов (в форме 

индивидуальных консультаций); 

 методические объединения педагогов. 

В январе 2022 года в структуру «Школы профессионального 

мастерства» (ШПМ) внесены коррективы и утверждено новое Положение о 

ШПМ. 

Структура ШПМ: 

 Методические объединения по направленностям либо 

по конкретным темам в зависимости от поставленных задач 

МБУДО ДЮЦ на учебный год.  

 «Мастер-класс» – объединение опытных педагогов: 

- обучающие семинары; изучение нормативной базы, знакомство с 

новыми образовательными технологиями, с передовым педагогическим 

опытом, практикумы по актуальным направлениям развития образовательного 

процесса; 

- мастер-классы по представлению результативного опыта работы; 

- индивидуальные планы самообразования; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

 «Класс молодого педагога» – объединение молодых 

педагогов, чей стаж работы менее 3 лет: 

- обучающие семинары; 

- открытые занятия; 

- индивидуальные консультативные планы (работа с методистом); 

- индивидуальные планы самообразования (работа с наставником). 



В рамках семинарских занятий рассматривались вопросы планирования 

самообразования, систематизации, обобщения и распространения опыта 

работы; разработки индивидуального маршрута по подготовке к аттестации; 

методические и технические требования к оформлению методических 

разработок; наполнение программ профориентационным и воспитательным 

компонентами. 

 

1. Информационное, консультативное обеспечение 

деятельности педагогических работников – создана единая 

электронная база информационных, методических, рабочих 

материалов для педагогических работников МБУДО ДЮЦ 

portfolio.duc@gmail.com. 
 

2. Участие педагогических работников в профессиональных 

мероприятиях: 

 семинары, вебинары:  

- 15.03.22г. и 31.03.22г на всероссийских вебинарах Пятак Л.Г. 

представляла свой опыт работы по теме «Сохранение народного культурного 

наследия Кубани как основа воспитания подрастающего поколения»; 

- участие методистов и педагогов дополнительного образования в 

ежемесячных вебинарских занятиях в рамках региональной «Школы педагога» 

Краснодарского краевого центра творческого развития и гуманитарного 

образования для; 

- участие методистов в составе регионального экспертного совета по 

проведению независимой экспертизы программ; 

- участие методистов во всероссийских вебинарах в рамках 

«Методической среды ФГБУК «ВЦХТ» (1 раз в два месяца); 

- краевой конкурс «Лучшие практики обеспечения доступности 

дополнительного образования» - призер Пятак Л.Г.; 

- краевой конкурс «Лучшая социальная реклама региональной системы 

дополнительного образования Краснодарского края» - победитель Пенькова 

Л.В.; 

- участие в составе экспертных советов краевых конкурсов («Арктур» - 

Авакян М.А.; «Сердце отдаю детям» - Пятак Л.Г., Нечепоренко Л.Н.). 

 

4. 26.05.22г. на итоговом семинаре-практикуме «Презентация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы» были 

представлены презентации опыта работы педагогов Липиной Л.М., 

Поротковой Т.В., Хмельницкой С.В., Сапитон Л.Г. 

 

Педагогическими работниками своевременно пройдены курсы 

повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году курсы прошли 3 

педагогических работника (Заичко Д.Ю., Сизова Т.О., Пронин В.В.), 3 

педагога-совместителя (Дюбкина Л.Г., Рябко АА., Моисеенко А.М.), 

mailto:portfolio.duc@gmail.com


заместитель директора по УВР Осипова Т.Н. прошла профессиональную 

переподготовку. 

План деятельности методической службы на 2021-2022 учебный год 

выполнен в полном объеме. Показатели результативности педагогических 

работников подтверждают необходимость проведения практических 

семинаров с возможностью публичной презентации опыта работы для 

закрепления навыков аналитической деятельности и публичного 

выступления, систематизации своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников МБУДО ДЮЦ осуществлялась 

в соответствии с Планом подготовки и проведения аттестации на 2021-2022 

уч.г.  

Вопросы организации и подготовки к аттестации в течение года 

рассматривались: 

-  на августовском заседании педагогического совета («Организация 

аттестации педагогических работников на 2021-2022 уч.г.»); 

- на производственной учебе (изучение нормативных документов по 

аттестации, измерительных материалов, оформление подтверждающих 

аттестационных документов, разработка индивидуальных маршрутов по 

подготовке к аттестации). 

В течение учебного года в соответствии с графиком аттестации были 

аттестованы: 

- на соответствие занимаемой должности - 5 педагогических работников 

(Король Л.В., Пенькова Л.В., Корденкова И.Л., Руденко А.А., Кирносенко 

К.С.) по должности «педагог дополнительного образования»); 

- на первую квалификационную категорию – 2 педагога дополнительного 

образования: Заичко Д.Ю., Хмельницкая С.В. 

 

Мониторинг результатов аттестации педагогических работников по 

итогам 2021-2022 учебного года 



 

Не подлежат аттестации: 12 человек: 2 заместителя директора, 2 

педагогических работника, находящихся в декретном отпуске, 8 человек, чей 

стаж работы в организации составляет менее 2-х лет. 

В перспективный график аттестации педагогических работников на 

2022-2023 учебный год включены 5 педагог дополнительного образования: 

Пороткова Т.В., Скрипникова И.А., Солодовникова Е.Н., Сапитон Л.Г., 

Шилова И.А. 

В течение учебного года 9 педагогических работников прошли 

тематические курсы повышения квалификации в объеме 72ч. 

 

План подготовки и проведения аттестации на учебный год 

выполнен в полном объеме. 

 

1.7. Мониторинг качества образовательного процесса 

 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с Положением о мониторинге качества образовательного процесса в МБУДО 

ДЮЦ. 

Объекты мониторинга: 

 Образовательные результаты обучающихся: уровень 

обученности, уровень воспитанности, уровень личностного развития. 

 Профессиональный уровень педагогов (уровень 

профессиональной компетентности, воспитательная работа, 

инновационная деятельность, участие в конкурсах, результативность 

по аттестации педагогических работников, самообразовательная 

деятельность). 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

(дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

материалы по методическому обеспечению программ, материалы по 

диагностике, участие в методической работе МБУДО ДЮЦ). 

 Качество оказания услуги учреждением. Социальный заказ 

на дополнительное образование (может осуществляться в 

Основной

Основной
Основной Основной



электронном формате через сайт МБУДО ДЮЦ либо на бумажном 

носителе). 

Образовательные результаты обучающихся 

 

Диагностика уровня обученности 

 

Средний процент уровня обученности по ДЮЦ составил – 90,5%, что 

соответствует высокому уровню. 

 

 

 Диагностика уровня личностного развития 

 

Средний процент уровня личностного развития по ДЮЦ составил – 85,9 

%, что соответствует высокому уровню. 

Диагностика уровня воспитанности 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Старт 1 чет 2 чет 3 чет 4 чет Итог

Основной

Основной

Основной

1 полугодие -70,4 % 2 полугодие - 85,9 %



 

Средний процент уровня личностного развития по ДЮЦ составил – 88,3 

%, что соответствует высокому уровню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг конкурсной деятельности обучающихся МБУДО ДЮЦ 

 
№ п/п ФИО обучающегося, 

наименование кол-ва 

Наименование конкурса Результат 

Международный уровень 

Пятак Л.Г. 
1 Ансамбль народной песни 

«Казачьи напевы» 

Международный фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества «Хрустальный 

дельфин» 

Гран-При 

2 Ансамбль народной песни 

«Казачьи напевы» 

Международный конкурс-фестиваль «Звездная 

волна» 

лауреат 1 

степени 

3 Кислая Вероника Международный конкурс-фестиваль «Звездная 

волна» 

лауреат 1 

степени 

4 Босая Юлия Международный конкурс-фестиваль «Звездная 

волна» 

лауреат 2 

степени 

5 Степаниденко Александра Международный конкурс-фестиваль «Звездная 

волна» 

лауреат 2 

степени 

6 Тишина Мария Международный конкурс-фестиваль «Звездная 

волна» 

лауреат 2 

степени 

Всероссийский уровень 

Пятак Л.Г. 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

1 полугодие - 75,3 % 2 полугодие - 88,3 %



1 Ансамбль народной песни 

«Казачьи напевы» 

Всероссийский детский фестиваль народной 

культуры «Наследники традиций» 

лауреат 3 

степени 

Региональный уровень 

Пятак Л.Г. 
1 Ансамбль народной песни 

«Казачьи напевы» 

Большой фестиваль детского и юношеского 

творчества 

Гран-При 

2 Назаренко Елена Большой фестиваль детского и юношеского 

творчества 

Гран-При 

3 Фатун Алина, Фатун 

Елизавета 

Большой фестиваль детского и юношеского 

творчества 

Гран-При 

4 Тишина Мария Большой фестиваль детского и юношеского 

творчества 

лауреат 1 

степени 

5 Назаренко Елена Краевой фестиваль детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» 

лауреат 1 

степени 

6 Кислая Вероника Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

победитель 

7 Степаниденко Александра 

и Назаренко Елена 

Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

победитель 

Пороткова Т.В. 
8 Лукина Кира 

д\о «Волшебники» группа 1 

Региональный этап экологического конкурса 

детских рисунков 

 

1 место 

9 Неижко Елисей Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году. 

1 место 

Зональный уровень 

Пороткова Т.В. 
1 Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1 

 

 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

  

2 место 

2 Лопоухова Мария  

д\о «Волшебники» группа 2 

 

 

 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

3 место 

Хмельницкая С.В. 
3 Неижко Елисей Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году. 

 

1 место 

4 Зотов Александр 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году. 

2 место 

Кирносенко К.С. 



5 Замесова Ксения 

Владимировна 

«Радуга талантов» 1 место 

6 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

«Радуга талантов» 2 место 

Сапитон Л.Г. 

7 Погорелая Екатерина Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

1 место 

Муниципальный уровень 

Заичко Д.Ю. 
1 Полежаев Артем Павлович Муниципальный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

1 место 

2 Мерхелева Екатерина 

Михайловна 

Благотворительная акция декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

1 место 

3 Антоненко Софья 

Андреевна 

Краевой конкурс – фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – Рождества 

Христово» в 2022 году», муниципальный этап 

1 место 

4 Годадзе Валерия Романовна Краевой конкурс – фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – Рождества 

Христово» в 2022 году» 

2 место 

5 Полежаев Артем Павлович Благотворительная акция декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

муниципальный 

2 место 

6 Годадзе Валерия Романовна Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями для здоровья 

в 2022 году 

2 место 

7 Бедер Алина Матвеевна Краевой конкурс – фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – Рождества 

Христово» в 2022 году» 

2 место 

8 Мерхелева Екатерина 

Михайловна 

Краевой конкурс – фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – Рождества 

Христово» в 2022 году» 

2 место 

9 Пойденко Наталья Юрьевна муниципальный конкурс праздничных 

открыток ко Дню 8 марта «Милые, любимые,в 

этот день все только для Вас…» 

2 место 

10 Антоненко Софья 

Андреевна 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями для здоровья 

в 2022 году 

2 место 

11 Леонова Анастасия 

Александровна 

Краевой конкурс – фестиваль детского 

творчества «Светлый праздник – Рождества 

Христово» в 2022 году» 

3 место 

12 Яковлева Олеся Егоровна Муниципальный конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме» 

3 место 



13 Антоненко Софья 

Андреевна 

Благотворительная акция декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

3 место 

Кирносенко К.С. 
14 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

Конкурс «Радуга талантов» 1 место 

15 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

Конкурс рисунков «Близкий и далекий 

космос» 

1 место 

16 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

Конкурс «Пасха в кубанской семье» 1 место 

17 Замесова Ксения 

Владимировна 

Конкурс «Радуга талантов» 1 место 

18 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

Конкурс-фестиваль «Наследники традиций» 2 место 

19 Замесова Ксения 

Владимировна 

Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

2 место 

20 Бутенко Кристина 

Матвеевна 

Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

3 место 

21 Замесова Ксения 

Владимировна 

Конкурс «Моей любимой маме!» 3 место 

Пороткова Т.В. 
22  Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1 

 

 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

1 место 

23 Лопоухова Мария  

д\о «Волшебники» группа 2 

 

 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

1 место 

24 Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1 

 «Пасха в кубанской семье» 1 место 

25 Житникова Элина  

д\о «Волшебники» группа 2 

Конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

1 место 

26 Лукина Кира 

д\о «Волшебники» группа 1 

Экологический конкурс детских рисунков.  1 место 

27 Дежина Елизавета 

д\о «Волшебники» группа 1 

Экологический конкурс детских рисунков 1 место 

28 Дежина Елизавета 

д\о «Волшебники» группа 1 

«Зеленая планета глазами детей» 1 место 

29 Житникова Элина  

д\о «Волшебники» группа 2 

Творческий конкурс  «И помнит мир 

спасенный» 

 

2 место 

30  Дежина Елизавета  

д\о «Волшебники» группа 1  

Творческий конкурс  «И помнит мир 

спасенный» 

 

2 место 

31 Отиашвили Жанна  

д\о «Волшебники» группа 2 

 

 Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

2 место 

32 Дежина Елизавета  

д\о «Волшебники» группа 1 

 Конкурс «Пасха в кубанской семье» 2 место 

33 Нечаева Эмилия  Конкурс «Пасха в кубанской семье»  2 место 



д\о «Волшебники» группа 1  

34 Черныш Валерия  

д\о «Волшебники» группа 3 

Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

2 место 

35 Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1 

 «И помнит мир спасенный» 

 

3 место 

36 Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1 

Творческий конкурс  «Была война…Была 

Победа» 

 

3 место 

37 Мамаева Алена  

д\о «Волшебники» группа 1 

Конкурс «Пасха в кубанской семье» 3 место 

38  Нечаева Эмилия  

д\о «Волшебники» группа 1  

 Конкурс детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

3 место 

39 Савченко Олеся  

д\о «Волшебники» группа 3 

Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

3 место 

Сапитон Л.Г. 
40 Погорелая Екатерина Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

1 место 

41 Погорелая Екатерина Краевой конкурс «Моей любимой маме» 1 место 

42 Головко Ян «Светлый праздник – Рождества Христово» 1 место 

43 Галушкина Анастасия «С днём учителя» 1 место 

44 Давиденко Дарья Краевая благотворительная акция 

декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в Новый год!» 

2 место 

45 Чишко Эмилия Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

2 место 

46 Давиденко Дарья «Милые, любимые, всё только для вас…» 2 место 

47 Погорелая Софья «Моей любимой маме» 2 место 

48 Дарнопых Виктория «Однажды в Новый год!» 2 место 

49 Галушкина Анастасия Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

2 место 

50 Ильичёва Анастасия «Моей любимой маме» 2 место 

 Татар Дарья  «Открытка Защитнику Отечества» 2 место 

51 Татар Дарья  «Моей любимой маме» 2 место 

52 Татар Дарья  «Однажды в Новый год!» 2 место 

53 Давиденко Дарья Краевой конкурс- фестиваль декоративно-

прикладного детского творчества «Светлый 

праздник – Рождества Христово» 

3 место 

54 Ильичёва Анастасия Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

3 место 

55 Сигуняев Ярослав «Светлый праздник – Рождества Христово» 3 место 

56 Галушкина Анастасия «Светлый праздник – Рождества Христово» 3 место 



57 Татар Дарья  

 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021году 

3 место 

Хмельницкая С.В. 
58 Зотов Александр 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году. 

1 место 

59 Неижко Елисей Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году 

1 место 

60 Неижко Елисей Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме». 

3 место 

61 Неижко Елисей Краевая благотворительная акция 

декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в Новый год». 

3 место 

62 Бочка Анастасия 

 

Большой всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в 

2021 году. 

3 место 

63 Зотова Елизавета 

Денисовна 

 

Муниципальный конкурс праздничных 

открыток ко Дню 8 марта «Милые, любимые, 

в этот день все только для Вас». 

3 место 

64 Вергасова Анастасия  

  

Всероссийский конкурс детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа». 

3 место 

65 Ерпылев Матвей Краевой конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Моей 

любимой маме». 

3 место 

66  Лях Анна 

 

 

Краевая благотворительная акция 

декоративно-прикладного творчества 

«Однажды в Новый год». 

3 место 

Конкурсы МБУДО ДЮЦ 

Хмельницкая С.В. 
1 Неижко Елисей Творческий конкурс МБОДО ДЮЦ «Друзья 

мои, прекрасен наш союз». 

1 место 

2 Бочка Анастасия 

 

Творческий конкурс МБОДО ДЮЦ «Друзья 

мои, прекрасен наш союз». 

1 место 

Сапитон Л.Г. 
3 Галушкина Анастасия «Друзья мои, прекрасен наш союз»» 1 место 

 Богомолова Лилия Творческий конкурс МБОДО ДЮЦ «Друзья 

мои, прекрасен наш союз». 

2 место 

4 Кушнирук Дарья Творческий конкурс МБОДО ДЮЦ «Друзья 

мои, прекрасен наш союз». 

2 место 

5 Землянушнова Алина «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 3 место 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ качества муниципальной услуги  

 
Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения 

 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

% 100 100 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации не 

менее 1 раза в 3 года 

% 100 100 

Доля детей ставших участниками 

мероприятий на уровне образовательной 

организации 

% 100 90 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

ОсновнойОсновной

Основной
Основной

Основной

муниципальный 
уровень

зональный уровень

региональный 
уровень

всероссийский 
уровень

международный 
уровень

участники



Доля учащихся, принявших участие в 

конкурсах (соревнованиях) 

муниципального, зонального, 

регионального, федерального, 

международного уровней 

% 50 50 

Доля сохранности контингента 

обучающихся 

% 80 80 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

качеством услуги (по результатам 

анкетирования) 

% 100 90 

Допустимое отклонение от утвержденного показателя– 10 % 

 

В декабре 2022 года через анкетирование на сайте МБУДО ДЮЦ 

проведен анализ удовлетворенности услугами дополнительного образования. 

Количество респондентов 754 человека. 100 % удовлетворенность 

образовательными услугами МБУДО ДЮЦ. 

В мае-июне 2022 года через анкетирование на сайте МБУДО ДЮЦ 

проведен социологический опрос востребованности на услуги 

дополнительного образования. Результаты показывают востребованность в 

художественной и социально-гуманитарной направленностях. 

 

Открытость и доступность информации об организации 

 

С целью обеспечения открытости и доступности информации об 

организации действует официальный сайт учреждения duc.my1.ru и 

официальный аккаунт в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/mbo_do_duc?r=nametag 

Наличие сведений о педагогических работниках учреждения 

http://duc.my1.ru/scena/informacija_o_povyshenii_kvalifikacii.pdf 

Наличие сведений о реализуемых программах 

http://duc.my1.ru/index/obrazovanie/0-51 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

http://duc.my1.ru/index/0-3  

Оценка населением качества предоставляемых образовательных услуг  

http://duc.my1.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-

21  

Информация о деятельности учреждения доступна через АИС 

«Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края». 

 

a. Выполнение показателей региональной Целевой модели 

развития дополнительного образования детей и 

Муниципальной дорожной карты 

 

  Показатели Муниципальной дорожной карты выполнены на 100 %: 

http://duc.my1.ru/
https://www.instagram.com/mbo_do_duc?r=nametag
http://duc.my1.ru/scena/informacija_o_povyshenii_kvalifikacii.pdf
http://duc.my1.ru/index/obrazovanie/0-51
http://duc.my1.ru/index/0-3
http://duc.my1.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-21
http://duc.my1.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva_obrazovanija/0-21


- создание условий, определение форм и направлений работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями - откорректированы программы 

для детей с ОВЗ – «Актерское мастерство», ознакомительный, базовый, 

углубленный уровень (Липина Л.М.), «Сувенир» (Сапитон Л.Г.); 

- разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме – 5 программ в сетевой форме 

реализовывалось в 2021-2022 учебном году; 

- разработка и внедрение разноуровневых программ – 3 разноуровневые 

программы реализовывались в 2021-2022 учебном году. На новый учебный 

год запланирована реализация 5 разноуровневых программ; 

- разработка и внедрение дистанционных курсов – 1 дистанционный 

курс реализовывался в 2021-2022 учебном году; 

- показатель охвата детей сертификатами ПФДО выполнен на 100% 

 

1.9. Работа МБУДО ДЮЦ в статусе Муниципального 

опорного центра дополнительного образования детей 

 

Информационное сопровождение внедрения целевой модели 

развития системы дополнительного образования детей муниципального 

образования Ленинградский район 

- сайт МБУДО ДЮЦ, раздел «МОЦ» 

http://duc.my1.ru/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-171 

- страничка МОЦ в Instagram 

https://www.instagram.com/tv/CIATPeiiVS4/?igshid=11ofywb3uqhwi 

В организациях оформлены информационные стенды, на сайтах 

организаций ведется информационная кампания об АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей», системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования для педагогов, родителей, 

учащихся. 

Ссылки на ресурсы организаций дополнительного образования: 

МБУДО ДЮЦ 

 http://duc.my1.ru/index/ais_quot_navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_quot/0-

174 

МАОДОПО ЛУЦ - http://maoy-myk.com/index/navigator/0-106 

МБУДО ДЮСШ- http://mbododusch.edusite.ru/p74aa1.html  

МБОДО СЮТ - https://lensut.ru/  

Организационно-методическое и консультационное сопровождение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

При МОЦ создан Координационный совет (приказ управления 

образования от 29.07.21г. № 761-осн) и утвержден график его заседаний. 

По вопросам организации дополнительного образования, методического 

обеспечения, функционирования АИС «Навигатор» проводились районные 

обучающие семинары с педагогическими работниками и совещания с 

директорами, заместителями директоров образовательных организаций. 

http://duc.my1.ru/index/municipalnyj_opornyj_centr/0-171
https://www.instagram.com/tv/CIATPeiiVS4/?igshid=11ofywb3uqhwi
http://duc.my1.ru/index/ais_quot_navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_quot/0-174
http://duc.my1.ru/index/ais_quot_navigator_dopolnitelnogo_obrazovanija_quot/0-174
http://maoy-myk.com/index/navigator/0-106
http://mbododusch.edusite.ru/p74aa1.html
https://lensut.ru/


 

Мероприятия по внедрению и распространению системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

В МО Ленинградский район персонифицированное финансирование 

дополнительного образования реализуют 4 организации дополнительного 

образования. 

Всего программ, реализуемых на основе ПФДО – 60. По 

муниципальному заданию объем выданных сертификатов ПФДО на 2021 год 

установлен – 17 % (1735 сертификатов). На 31.12.21г. выполнено -16,5 %. 

 

Формирование системы сопровождения развития и 

совершенствования профессионального мастерства педагогических 

кадров 

Приказом МБОДО ДЮЦ утвержден Сетевой образовательный проект 

«Эффективное сотрудничество» по повышению квалификации 

педагогических кадров системы дополнительного образования на 2021-2024 

гг., в рамках которого проведен семинар-практикум «Лучшие практики 

дополнительного образования» 

На сайте МБУДО ДЮЦ, в разделе «МОЦ» создан раздел «Школа 

педагога» с лучшими практиками дополнительного образования, 

рекомендациями муниципального и регионального уровней. 

 

Обеспечение доступности дополнительного образования в МО 

Ленинградский район 

С 1 сентября 2021г. началось внедрение Интегративной модели 

обеспечения доступности дополнительного образования для детей с 

различными образовательными потребностями в МО Ленинградский район в 

рамках реализации художественной и социально-гуманитарной 

направленностей на 2021-2024гг. (приказ управления образования от 

01.06.21г. № 370-осн.): 

- проведен мониторинг востребованности и удовлетворенности 

услугами дополнительного образования; 

- заключены договора о реализации программ в сетевой форме; 

- разработаны и внедрены 5 программ в сетевой форме, 3 

разноуровневых программы, два дистанционных курса, две программы летних 

профориентационных смен. 

 

29.12.21г. утверждена Муниципальная модель выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи в организациях 

дополнительного образования МО Ленинградский район на 2022-2024гг 

(приказ управления образования от 29.12.21г. № 1320-осн.), разработан 

Комплекс мер по реализации данной Модели. 

 

 

 



Реализация Дорожной карты по основным показателям муниципальной 

целевой программы развития дополнительного образования  

(по МБУДО ДЮЦ) 

 

№ п/п  

Основные показатели 

Плановый 

 показатель 

Фактический   

показатель 

1. Количество реализуемых 

разноуровневых программ 

2 3 

2. Количество реализуемых программ 

в сетевой форме 

2 5 

3. Количество программ естественно- 

научной направленности 

2 1 

4. Количество внедренных моделей  

обеспечения доступности ДО для  

детей сельской местности (по 

согласованию с РМЦ) 

1 1 

5. Количество дополнительных 

общеобразовательных программ, 

реализуемых дистанционно 

1 1 

 

План мероприятий Муниципального опорного центра выполнен в 

полном объеме, по некоторым направлениям показатели перевыполнены. 

 

 1.10 Работа МБУДО ДЮЦ в качестве муниципального Центра по 

организации и проведению культурно-массовых мероприятий в сфере 

образования муниципального образования Ленинградский район 

МБУДО ДЮЦ является муниципальным Центром по организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий в сфере образования 

муниципального образования Ленинградский район на основании приказа 

управления образования администрации муниципального образования 

Ленинградский район № 569-осн. от 31.05.2021г. 

Функции Центра: 

1. Организационно-методическая: организация и проведение 

муниципальных, региональных конкурсов, акций, фестивалей по 

художественному, естественно-научному, туристко-краеведческому и 

социально-гуманитарному направлениям воспитательной работы системы 

образования муниципального образования Ленинградский район. 

2. Координационная: координация работы по организации и 

проведению различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий системы образования муниципального образования 

Ленинградский район: праздников, представлений, концертов, игровых 

развлекательных программ в дни районных, краевых и общегосударственных 

праздников (по согласованию с управлением образования).  



3. Рекламно-информационная: подготовка и распространение  

необходимой информации о проводимых мероприятиях. 

 

 1.11. Сетевое взаимодействие и межведомственное сотрудничество 

МБУДО ДЮЦ с другими учреждениями муниципального образования 

Ленинградский район 

Являясь важным компонентом образовательного пространства района, 

МБУДО ДЮЦ устанавливает прочные связи с общеобразовательными 

учреждениями, дошкольными образовательными организациями, с другими 

заинтересованными в сотрудничестве организациями.  

В МБУДО ДЮЦ накоплен большой опыт по взаимодействию с 

общеобразовательными учреждениями, взаимодействие осуществляется по 

организационно-педагогическому, образовательному, нормативно-правовому 

направлениям.  

К участию в семинарах привлекаются работники историко-

краеведческого музея станицы Ленинградской, педагогические работники 

образовательных организаций, работники Социально-культурного комплекса 

станицы Ленинградской, специалисты государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, архивного отдела администрации 

муниципального образования Ленинградский район, межпоселенческой 

библиотеки. 

В районе сложилась и действует система конкурсных мероприятий, в 

том числе и межведомственных, совместно с отделом культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский район, отделом 

по молодежной политике муниципального образования Ленинградский район, 

службами государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

МЧС, медицинскими учреждениями, районным казачьим обществом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема сетевого взаимодействия МБУДО ДЮЦ и межотраслевое 

сотрудничество с социальными партнерами 
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